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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 45.03.01 «Филология» подготовки 

академического бакалавра, изучающих дисциплину «Социология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 45.03.01 

«Филология»; 

 Образовательной программой 45.03.01 «Филология»; 

 Рабочими учебными планами НИУ ВШЭ по направлению 45.03.01 «Филология», 

утвержденными в 2016 г. 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Настоящий курс призван познакомить студентов-первокурсников с языком 

социальной теории. Социальная теория существует в разных формах, от строгой науки до 

литературы; цель данного курса состоит в том, чтобы обучить студентов воспринимать 

содержание социальной теории в разных формах и делать элементарные высказывания н 

языке социальной теории. Социальная теория существует в виде текстов, поэтому 

ключевая задача курса – обучить студентов элементарным техникам чтения и 

интерпретации социально-научных текстов. 

Главные учебные задачи курса: 

1. Осветить ключевые этапы формирования социальной теории от социальной 

философии до современной социологической науки 

2. Ознакомить с основными понятиями социологии и обучить их грамотному 

использованию 

3. Обучить выделять проблему в социально-теоретических текстах 

4. Обучить обнаруживать общие сюжеты в социально-теоретических и 

художественных текстах и соотносить между собой теоретические и 

художественные высказывания 

5. Дать инструменты для объяснения ключевых точек источников конфликтов и 

напряжения в современном обществе, функционирования его основных 

институтов 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать ключевые понятия социальной теории, основные этапы формирования 

современной социальной науки, воззрения наиболее влиятельных теоретиков на проблемы 

современного общества. 

Уметь анализировать социально-научные тексты, выделять в них проблему, 

полемическое содержание и центральный аргумент, формировать собственную 

критическую позицию относительно социально-научных высказываний. 

Иметь навыки подготовки критической позиции по проблемам современного 

общества, её формулирования в устном и письменном виде, презентации результатов 

собственного анализа. 

Студентом осваиваются следующие компетенции: 
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Компетенция 

(формируются частично) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

формирования и 

развития компетенций 

Способен социально-

ответственно принимать 

решения в 

нестандартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности 

ПК25 Демонстрирует навыки работы с 

текстовой и визуальной 

информацией кейсов 

участие в семинарах, 

выполнение 

письменного задания 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, 

необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на 

основе системного подхода) 

УК-5 Демонстрирует навыки 

использования методов 

социологического исследования; 

проведения учебного полевого 

исследования, критического 

анализа и интерпретации 

собранных данных; 

участие в семинарах, 

выполнение 

домашнего задания, 

проведения учебного 

полевого 

исследования, 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор способа 

и методов исследования, а 

также 

оценку его качества 

УК-6 умение разворачивать логически 

непротиворечивую 

аргументацию при 

интерпретации данных 

участие в семинарах, 

выполнение 

письменного задания 

Способен свободно 

осуществлять 

профессиональную 

письменную и устную 

коммуникацию на русском 

языке 

как родном в его 

кодифицированной 

литературной форме 

ПК1 умение разворачивать логически 

непротиворечивую 

аргументацию при 

интерпретации данных 

выполнение 

письменного задания 

Способен к социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 

ПК22 Демонстрирует навыки работы в 

малых творческих коллективах 

Выполнение 

групповых 

практических заданий 

на семинарах 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и 

ситуации общения 

УК-8 Демонстрирует владение 

навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

индивидуально и коллективно 

подготовленными докладами 

Презентация 

результатов 

групповых 

практических заданий 

на семинарах 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Б1). Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями по социальным 

наукам в объеме средней школы. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практ

ически

е 

заняти

я 

1 
Введение. Понятие и текст в 

социальной теории 
2 2 0 — 0 

 Блок I. Индивид и общество    —  

2 
Политическое единство. Семья и 

хозяйство 
8 2 2 — 4 

3 
Общество и государство. Теория 

общественного договора 
12 4 2 — 6 

4 
Становление социологии и её базовые 

понятия 
14 4 4 — 6 

 Блок II. Задачи социальной науки    —  

5 Наука и ценности 12 4 2 — 6 

6 
Формы социологии. Социальная теория 

и социальная критика 
14 4 4 — 6 

7 
Социология и опросы общественного 

мнения 
12 4 2  6 

 Блок III. Современный капитализм      

8 Неравенство 8 2 2  4 

9 Теории генезиса капитализма 12 4 2  6 

10 Почему и за что борются женщины? 8 2 2  4 

11 Трансформация труда в XXI веке 10 4 2  4 

 
Блок IV. Социальное и экономическое 

развитие 
   -  

12 Рынок и дарообмен 10 4 2 - 4 

13 
Политические и хозяйственные 

идеологии 
6 2 0 - 4 

14 Теория модернизации и её критика 8 2 2 - 4 

15 
Империи и колонии: прошлое и 

настоящее 
8 2 2 - 4 

16 
Капитал и солидарность в 

экономическом развитии 
8 2 2 - 4 

 Итого  152 48 32  72 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма контроля Недели, Параметры 

Текущий Активность на 

семинарах 

 Выступления с вопросами и комментариями по теме 

дискуссии 

Презентации на  Подготовка аналитического разбора текста 
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семинарах 

Контрольная 

работа 

9, 1 

модуль 

Анализ художественного текста с помощью категорий 

социальной теории 

Итоговый Экзамен 9, 2 

модуль 

Письменный экзамен 120 мин 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Активность на семинарах оценивается на основании участия студента в общем 

обсуждении в ходе семинара, вопросов к выступающему и комментариев. К каждому 

семинару предлагается текст, который необходимо прочитать всем студентам. Получить 

высокую оценку за активность на семинарах можно только при условии подготовки к 

семинару дома. 

Презентации на семинарах. На семинарах разбираются ключевые тексты и 

обсуждаются используемые для анализа понятия, рассматриваются примеры 

эмпирического анализа хозяйственной жизни как на российском материале, так и на 

материале других стран. Разбор текстов происходит в форме презентации 

продолжительностью 15-20 минут, которые осуществляются по следующей схеме: 

1. Сведения об авторе 

2. Контекст написания работы 

3. Проблема работы 

4. Основные понятия 

5. Основные оппозиции и различения, предлагаемые в работе 

6. Основная логика и тезисы работы 

7. Основные классификации, предлагаемые в работе 

8. Выводы 

9. Критическая оценка текста 

Контрольная работа представляет собой творческое задание, нацеленное на 

проверку усвоения изученных концепций и способности студента актуализировать 

ключевые изученные понятия и применить полученные знания в анализе. Студенту 

предлагается отрывок из художественного произведения, сопровождаемый вопросами, на 

основании которых студент пишет дома мини-эссе.  

Ответ студента оценивается исходя из (в порядке убывания значимости): 

- знания изученных концепций 

- логичности аргументации 

- умения оперировать основными понятиями 

- оригинальности мышления 

- уровня владения языком и стилем 

Экзамен проводится в письменном виде, продолжается 120 минут и может включать 

как закрытые, так и открытые вопросы. При оценивании ответов на открытые вопросы 

учитывается владение категориальным аппаратом, знание источников, способность 

использовать изученные подходы для анализа и аргументации, структурированность и 

последовательность изложения. 

 

8. Содержание дисциплины 

Курс разделён на четыре тематических блока, которые предваряет вводная лекция. 

Тема 1. Введение. Понятие и текст в социальной теории 

Формы существования социальной теории. Что такое теоретический текст? Принципы 

организации текста в социальной науке и его отличия от других видов текста. Основные 
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правила интерпретации текста. Понятие как базовая единица текста. Исторический подход 

к понятиям. Радикальное сомнение как базовый методический приём. 

 

Блок I. Индивид и общество. 

Тема 2. Политическое единство. Семья и хозяйство 

Что такое человеческая социальность? Откуда возникает знание о ней? Может ли 

человек жить в изоляции от других? Почему люди взаимодействую друг с другом? 

Каковы основные принципы их взаимодействия? 

Этические и позитивно-научные проблемы в социальной философии. Понятия 

«полис» и «ойкос» в античной мысли. Зарождение человеческой индивидуальности. Два 

базовых конфликта греческого полиса. Соотношение между политикой, экономикой 

хрематистикой у Аристотеля. 

 

Литература: 

Софокл. Антигона. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 

 

Дополнительная литература: 

Аристотель. Политика. 1256a-1260b28 (Аристотель. Политика // Сочинения. М.: 

Мысль, 1984. Т. 4. С. 387-402.) [английскийперевод: Aristotle. Politics / Tr. by B. Jowett. 

IndoEuropean-Publishing.com, 2009 URL: http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.1.one.html]. 

 

Тема 3. Общество и государство. Теория общественного договора 

Становление государства в Новое время. Сохранение мира и обеспечение свободного 

совместного существования как основные задачи социальной теории. Зарождение теории 

общественного договора (Гоббс, Локк, Спиноза, Руссо). Формирование базовых 

представлений о человеческой природе: война всех против всех. Государство, насилие и 

революция. Демократия и другие политические режимы. Общая воля. 

 

Литература: 

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М.: Канон-Пресс-Ц, 1998. Книги 1, 2. 

 

Дополнительная литература: 

Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства, церковного и 

гражданского. М.: Мысль, 2001. Гл. 13,14,18,19. 

Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения. М.: Мысль, 1988. Т. 3. Книга вторая, 

гл. 7-9, 17, 18. 

 

Тема 4. Становление социологии и её базовые понятия 

Социальные предпосылки и следствия индустриальной революции. Трансформация 

семьи и урбанизация. Теория социальной эволюции. Прогресс и порядок как базовые 

категории социологии. Общность и общество (Ф. Тённис). Типы солидарности по 

Э. Дюркгейму. Возникновение и распад социального единства. 

 

Литература: 

Тённис Ф. Общность и общество // Социологический журнал. 1998. №3-4. С. 206-229. 

Дюркгейм Э. Дуализм человеческой природы и его социальные условия // 

Социологическое обозрение. 2013. Т. 12, № 2. С. 133-144. 

 

Дополнительная литература: 
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Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // О разделении общественного 

труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. Гл. 2,3,7. 

 

Блок II. Задачи социальной науки 

Тема 5. Наука и ценности 

Зачем нужна наука? Может ли наука разъяснить смысл жизни? Наука и техника. 

Наука в неокантианской аксиологии М. Вебера. Можно ли примирить между собой 

различные ценности? Иррациональные основания рациональности. Основные компоненты 

научного этоса. Наука и идеология. Понятие «интеллигенции» (К. Мангейм). 

 

Литература: 

Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990. С. 707-735.  

 

Дополнительная литература: 

Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания 

// Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 345-415.  

Мангейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. М.: Юристъ, 1994. Гл. 2. 

 

Тема 6. Формы социологии. Социальная теория и социальная критика 

Социальные основания и социальная обусловленность научного познания. Проблема 

объективности в социальной науке. Отличительные черты критической теории. Имеет ли 

социальный учёный право на политическую позицию? 

 

Литература: 

Брехт Б. Жизнь Галилея // Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. М.: Искусство, 1963. 

Т. 2. 

Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. М.: Nota Bene, 2001. Гл. 10. 

 

Дополнительная литература: 

Horkheimer M. Traditional and Critical Theory. In: M. Horkheimer. Critical Theory. 

Selected Essays. New York: Continuum Publishing, 2002. P. 188-243. 

 

Тема 7. Социология и опросы общественного мнения 

Кого опрашивают в опросах общественного мнения: технология выборочного 

обследования. Репрезентативность. Почему важны формулировки вопросов? Понятие 

общественного мнения и происхождение опросов общественного мнения. Опросы и 

социология. Критика опросов (П. Бурдьё). 

 

Литература: 

Бурдьё П. Общественное мнение не существует // Социальное пространство: поля и 

практики. СПб: Алетейя, 2001. С. 272-285. 

 

Дополнительная литература: 

Habermas J. Structural transformation of the public sphere. Massachusetts, Cambridge: MIT 

Press, 1993. Ch. 12. 

 

Блок III. Современный капитализм 

Тема 8. Неравенство 
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Происхождение капиталистической формации по К. Марксу. Социальные классы и 

общественный прогресс. Классовая структура современного общества. Неравенство как 

фактор изменения общества. Почему в России и мире возрастает неравенство? Критики 

марксистской теории социальной стратификации. 

 

Литература: 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Сочинения. М.: 

Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 419-459. 

 

Дополнительная литература: 

Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ad Marginem, 2015. Гл. 12. 

Дэвис К., Мур У. Некоторые принципы стратификации // Социальная стратификация / 

Под ред. С.А. Белановского. Вып. I. М.: ИНП РАН, 1992. С. 160-177. 

 

Тема 9. Теории генезиса капитализма 

Экономический детерминизм: производительные силы и производственные 

отношения. Капитализм как духовный феномен. Факторы становления капитализма по 

В. Зомбарту. Религиозная этика и хозяйственные системы: теория возникновения 

капитализма М. Вебера. 

 

Литература: 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М.: 

Прогресс, 1990. С. 61-272. 

 

Дополнительная литература: 

Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного 

экономического человека. М.: Наука, 1994. Гл. 5,8,14. 

 

Тема 10. Почему и за что борются женщины? 

Место женщины в современном капитализме. Расширенная и нуклеарная семья. 

Гендерное разделение труда. Связь между экономическим и сексуальным поведением. 

Функция женщины в воспроизводстве социального неравенства. Происхождение 

движений за права женщин. Первая и вторая волны феминизма, феминизм в современной 

социальной политике. Гендерные роли женщины в России. 

 

Литература: 

Коллонтай А. Дорогу крылатому Эросу! // Молодая гвардия. 1923. № 3. 

Де Бовуар С. Второй пол. М., СПб.: Прогресс, 1997. Т. 2, Гл. 2-7. 

 

Дополнительная литература: 

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., 

Энгельс Ф. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1986. Т. 3. Гл. 1-2, 9. 

Fraser N. Feminism, Capitalism, and the Cunning of History // New Left Review. 2009. No. 

56.  

 

Тема 11. Трансформация труда в XXI веке 

Двойственный характер труда по К. Маркс и проблема отчуждения. Возникновение 

научной организации труда и фордизма в ХХ веке. Белые и синие воротнички. 

Профсоюзные движения. Появление гибкой занятости. Границы между работой и не-

работой в постфордизме. Формирование прекариата.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Литература: 

Грэбер Д. О феномене бесполезных работ.URL:< https://avtonom.org/news/david-greber-

o-fenomene-bespoleznyh-rabot> 

Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Ад Маргинем, 2014. Глава 1. 

 

Дополнительная литература: 

Шевчук А. О будущем труда и о будущем без труда // Общественные науки и 

современность. 2007. № 3. С. 44-54. 

 

 

Блок IV. Социальное и экономическое развитие 

Тема 12. Рынок и дарообмен 

Базовая модель человека в экономической науке. Рынок как универсальный институт 

взаимодействия. Как экономика стала главной наукой современности? Предмет 

экономической науки и экономический империализм. Критика модели homo oeconomicus. 

Является ли человек эгоистом или альтруистом? Основные принципы дарообмена 

(Б. Малиновский и М. Мосс). 

 

Литература: 

Малиновский Б. Аргонавты Западной части Тихого океана. М.: РОССПЭН, 2004. 

Гл. 3. 

 

Дополнительная литература: 

Мосс М. Очерк о даре // Общества. Обмен. Личность. М.: Восточная литература; РАН, 

1996. Введение, Гл. 1, 4. 

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // 

Экономическая социология. 2002. Т. 3, № 2. С. 62-73. 

 

Тема 13. Политические и хозяйственные идеологии 

Почему люди действуют вопреки собственным интересам? Идеология и «ложное 

сознание»: возможно ли освободиться от идеологии? Как устроена идеология: дискурс и 

гегемония. Идеологические аппараты. Основные политические и хозяйственные 

идеологии. 

 

Тема 14. Теория модернизации и её критика 

Прогресс и модернизация: модели общественного развития. Основные стадии 

модернизации по У. Ростоу. Модернизация, авторитаризм и демократия. Глобализация и 

импорт институтов. Теории зависимости. Международное разделение труда и глобальное 

неравенство. Мир-системный подход. Роль идеологий и властных элит в воспроизводстве 

мир-системы. 

 

Литература: 

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-

Традиция, 2004. Гл. 2. 

Валлерстайн И. Модернизация: мир праху её // Социология: теория, методы, 

маркетинг. 2008.  № 2. С. 21-25.   

 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://avtonom.org/news/david-greber-o-fenomene-bespoleznyh-rabot
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Дерлугьян Г. Как устроен этот мир? М.: Издательство Института Гайдара, 2013. Часть 

III, Гл. 3. 

 

Тема 15. Империи и колонии: прошлое и настоящее 

Истоки, эволюция и распад колониального мира. Возникновение и кризис 

освободительных движений. Роль империй в воспроизводстве капитализма. От империй к 

национальным государствам. Колониализм как культурное явление. Роль образа 

«Другого» в формировании национальной идентичности. Россия: империя и/или колония?  

 

Литература: 

Киплинг Р. Бремя Белого человека. Любой перевод. 

Конрад Дж. Сердце тьмы. СПб: Азбука, 1999. 

Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России. М.: НЛО, 2013. 

Введение, гл. 11. 

 

Дополнительная литература: 

Морозов В. Россия и Другие: Идентичность и границы политического сообщества. 

М.: НЛО, 2009. Гл. 2.4, 2.5, 2.6. 

 

Тема 16. Капитал и солидарность в экономическом развитии 

Проблема доверия в экономической науке. Трансакционные издержки. 

Экономический и социальный капитал. Измерение обобщённого доверия. Социальный 

капитал и гражданское участие. Роль социального капитала в экономическом развитии. 

Типы современного капитализма. 

 

Литература: 

Putnam R. Bowling Alone: America's Declining Social Captal // Journal of Democracy. 

1995 (http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/assoc/bowling.html) 

 

Дополнительная литература: 

Бурдьё П. Формы капитала // Классика Новой экономической социологии. М.: ИД 

ВШЭ, 2014. С. 293-315. 

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и сотворение благоденствия // 

Неприкосновенный запас. 2001. №2. 

Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital // The American Journal of 

Sociology. 1988. Vol. 94. Supplement. 

 

9. Образовательные технологии 

В ходе курса студенты получают возможность обучиться критическому чтению 

текстов, устной презентации, а также анализу художественной литературы с помощью 

понятий и подходов социальной теории. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Верно ли, что экономика существует в любом обществе?  

2. Чем искусство управления хозяйством отличается от искусства наживать 

состояние?  
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3. Зачем в науке нужна модель человека и как она работает? Основные 

характеристики “человека экономического”.  

4. Какова роль неэкономических ресурсов в экономическом развитии? Какие 

виды капитала Вам известны?  

5. Взаимосвязь доверия и социального капитала.  

6. Три подхода к определению социального капитала. 

7. Сущность капиталистической формации по К. Марксу. 

8. В чём состоит различие между подходами К. Маркса и М. Вебера к анализу 

капитализма? 

9. Что такое принцип «свободы от оценки» по М. Веберу? 

10. Отношения между наукой и политикой: осветите различия меду известными 

Вам подходами. 

11. Теории модернизации и основные направления их критики. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: представление 

текстов в формате презентаций, участие в критическом обсуждении презентаций, а также 

ответы на вопросы, предложенные для изучения текстов. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, которая сдаётся в середине курса. 

Оценку за контрольную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Оконт.работа. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  Оконт.работа ; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

  

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,4·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета – арифметический.  

На первой пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением 

предоставления новой контрольной работы. На второй пересдаче студенту не 

предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за 

текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовые учебники 
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Базовый учебник по курсу отсутствует. 

12.2. Справочники, словари, энциклопедии 

Аберкромби Н. и др. Социологический словарь / Под ред. С.А. Ерофеева. М.: 

Экономика, 1999. (URL: [http://ecsocman.hse.ru/text/19154673/]) 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, ноутбук (для лекций или семинаров). 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

